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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в нашем обществе весьма актуален вопрос о заклю-

чении брачных договоров. Брачный договор — это цивилизованная форма 

построения имущественных отношений между супругами, как в период бра-

ка, так и в период его расторжения [35]. Брачный договор в семейных отно-

шениях понятие новое, которое регулируется нормами семейного законода-

тельства.  

В соответствии с действующим российским законодательством, брач-

ный договор — это конкретный тип договора, который, заключается, как ме-

жду лицами, только лишь планирующими войти в брачный союз, так и меж-

ду лицами уже являющимися супругами. Тем не менее, брачный договор 

имеет сложную юридическую природу. Его можно отнести в одной из разно-

видностей гражданско-правового характера, направленного на установление 

правового режима имущества. В тоже время обладает определенной специ-

фикой, которая находит свое отражение в семейном законодательстве. Таким 

образом, юридические нормы, регулирующие рассматриваемый правовой 

институт, могут применяться на практике в результате систематического и 

логического толкования норм семейного и гражданского законодательства. 

В России брачный договор не имеет такого широкого распространения 

в отличие от стран Запада, где данная форма регулирования имущественных 

отношений используется уже много лет. Брачный договор в России может 

иметь характер исключительно имущественный, в отличие от других стран. 

Брачные контракты зарубежных стран определяют нравственные стороны 

поведения супругов: определяют равноправие мужа и жены, наличие обяза-

тельности в верности, взаимной поддержке, равноправие в воспитании детей 

и т.д. Ранее брачный договор практически не заключался, из-за того, что лю-

ди просто не знали о его существовании и принципе действия. 

Тема брачного договора является актуальной для нынешних семейных 

пар Российской Федерации. Пока доля брачных контрактов составляет чуть 
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больше 4% к общему числу заключенных в России браков (около 1,2 млн в 

2017 году), но этого вполне достаточно, чтобы говорить о массовости, пола-

гают юристы и нотариусы. К тому же число соглашений между супругами 

ежегодно устойчиво растет. Только за неполные полгода — с 1 октября 2017-

го по середину марта 2018 года — россияне заключили 24,1 тыс. брачных 

контрактов. Рост их числа в сравнении с сопоставимым периодом 2015 — 

2016 годов составил 6% [51]. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в Россий-

ской Федерации все чаще заключается брачный договор. Это связано с тем, 

что повышается уровень юридической грамотности населения. Ведь брачный 

договор  это гарантия в отношении имущества, которое определено в 

брачном договоре, что часть имущества или все имущество принадлежащее 

сторонам по брачному договору останется тому, кому оно определено в соот-

ветствии с данным договором, то есть после расторжения брака супруги бу-

дут распределять вместе нажитое имущество в соответствии с брачным дого-

вором. 

Усиление интереса, возобновление пристального внимания к семейно-

му праву и законодательству обусловлено расширением договорных и диспо-

зитивных браков. Семейный кодекс Российской Федерации, будучи одним из 

результатов преобразований в социально-экономической сфере, характеризу-

ется диспозитивно-договорными ориентирами. Применение договорной 

формы регулирования помогает уловить многочисленные интересы, потреб-

ности людей и учитывать разнообразные факторы, с которыми, в свою оче-

редь, сталкивается жизнь конкретной семьи, обеспечивая каждой из сторон 

известные гарантии. 

Научная проработанность данного вопроса представлена в трудах ряда 

исследователей. Так, И. Р. Альбиков и О. Н. Балабанова, относят брачный 

договор к гражданским договорам; И. К. Адаев считает, что брачный договор 

должен рассматриваться в качестве отдельного вида гражданских договоров, 

объединяющий договоры, направленные на установление или изменение 
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правового режима имущества; Н. Ф. Звенигородская относит брачный дого-

вор к особым договорам семейного права или к смежным договорам граж-

данского и семейного права; Г. Ш. Ибрагимова утверждает, что брачный до-

говор имеет свою специфику.  

Таким образом, актуальность темы работы обусловлена развитием ин-

ститута брачного договора в условиях рыночных отношений, что требует ре-

гулярного совершенствования правового механизма, который обеспечивает 

четкость и полноту его регулирования. 

Цель исследования: комплексное исследование правовой природы 

института брачного договора, норм семейного и гражданского законодатель-

ства регулирующего правоотношения супругов в Российской Федерации. 

Для достижения цели нужно решить ряд задач: 

— определить основные понятия раскрывающие правовую природу 

брачного договора;  

— проанализировать исторические предпосылки появления и разви-

тия брачного договора; 

— проанализировать систему семейного и гражданского законода-

тельства, регулирующего ответственность участников брачного договора за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора; 

— определить особенности признания брачного договора недейст-

вительным.  

Объект исследования: брачный договор и связанные с ним правоот-

ношения. 

Предмет исследования: нормы семейного и гражданского законода-

тельства регулирующие правоотношения, возникающие в связи с заключени-

ем брачного договора. 

Нормативно-правовая база исследования:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). 
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2. Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. 

18.03.2019).  

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. 01.01.2019). 

4. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2014 г. №188-ФЗ (ред. 

22.01.2019). 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в 

возможности применения и последующем изучении недостаточно разрабо-

танных теоретических проблем заключения и расторжения брачного догово-

ра в законодательстве и судебных практиках. 

Методы исследования: философско-диалектические (научные) мето-

ды познания-логический, исторический, системно-структурный, относитель-

но-правовой, специфический социологический, формально-юридический. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, выводов по главам, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В российском семейном праве в течение последних нескольких лет 

широкое распространение получил брачный договор, обуславливающий до-

говорной режим в отношении имущества супругов. Данное явление заимст-

вовано из западноевропейских стран, где он получил достаточно широкое 

распространение как возможность мирного регулирования брачно-семейных 

отношений. 

Под брачным договором подразумевается соглашение лиц, вступаю-

щих в брак, регулирующее имущественные права и обязанности супругов в 

случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как перед 

регистрацией брака, так и в любой период после государственной регистра-

ции брака. Обязательным условием заключения брачного договора является 
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то, что он должен быть составлен в письменной форме и нотариально удо-

стоверен. 

По содержанию брачный договор может регулировать только имуще-

ственный отношения супругов и не может регламентировать права и обязан-

ности супругов в отношении детей. Не является предметом регулирования 

брачного договора и неимущественный характер взаимоотношения, так как в 

этом случае могут быть нарушены или ограничены конституционные права. 

Брачный договор позволяет определить режим совместной собственно-

сти, долевой или раздельной собственности, как на все имущество супругов, 

так и на его отдельные части. Примечательной особенностью брачного дого-

вора является то, что он может быть заключен как в отношении имеющегося 

имущества, так и в отношении будущего имущества. 

Заключение брачного договора обусловлено такими обстоятельствами, 

которые сопровождают семейные отношений, связанные с длительностью и 

лично-доверительным характером, такие как рождение ребенка, нетрудоспо-

собность одного из супругов. 

Брачный договор имеет ряд своих особенностей. Он может быть за-

ключен как в период брака, так и до его регистрации, при этом договор, за-

ключенный до регистрации, вступает в силу только со дня государственной 

регистрации брака. Таким образом, субъектный состав брачного договора ог-

раничен определенным кругом лиц, которыми могут быть лишь супруги или 

жених и невеста. 

История развития брачного договора в российском семейном праве как 

таковая начинается с 1 марта 1996 года, когда такой вид обязательственных 

правоотношений между супругами был введен в связи с принятием Семейно-

го кодекса Российской Федерации. 

Однако, если обратиться вглубь вопроса об истории развития брачно-

семейных отношений в России, то мы не найдем буквального предмета для 

исследования вопроса о брачном договоре. Имущественные отношения в 

эпоху дохристианского периода малоизучены из-за отсутствия достоверных 
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источников. Из летописей известно, что у полян была моногамная семья, но 

были и племена с полигамией. О каких-либо правилах заключения именно 

договора на момент создания семьи ничего не известно. 

В Уставе Ярослава Мудрого четко прописаны традиционные устои то-

го времени о приданом невесты и его судьбе в случае распада семьи или 

смерти супруги. Договор как способ регулирования имущественных отноше-

ний между супругами не применялся в данный исторический период. Приме-

чателен лишь тот факт, что сразу после свадьбы родственники невесты при-

носили в дом жениха приданое. 

Следующим ярким этапом в истории развития предпосылок примене-

ния брачного договора в России следует считать эпоху Петра 1. Принимается 

Свод законов, где мы можем проследить правила регулирования имущест-

венных отношений между супругами. Брак однозначно находился под запре-

том с точки зрения применения гражданско-правовых договоров.  

В годы правления Петра I обручение становится расторжимым. Начи-

ная с 1702 года появляются новые правила, так запрещалось: снабжать его 

сговорной записью; включать в него условия о неустойке (заряде) на случай, 

если брак не состоится. 

Регулирование брачно-семейных отношений в предреволюционной 

России почти ничем не отличалось от подавляющего большинства развитых 

стран Европы. Значительные перемены, случившиеся после Октябрьской ре-

волюции 1917 года в целом по всей стране и во всех ее сферах, не могли не 

повлиять и на семейное законодательство. Так, уже 18 декабря 1917 года был 

издан декрет «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состоя-

ния».  

Кардинальные преобразования в политической, социальной и экономи-

ческой жизни России, произошедшие в 90-хх годах XX века потребовали 

преобразований во всех отраслях законодательства. 

 Во время разработки Семейного Кодекса Российской Федерации наи-

большее внимание уделялось вопросу о правовом режиме супружеского 
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имущества. То, есть о том режиме, который бы действовал при отсутствии 

составления брачного договора. Совместная собственность была признана 

оптимальной. 

Так как брачный договор является одной разновидностью гражданско-

правовых договоров, нарушение его условий либо неисполнение их влечет за 

собой наступление гражданско-правовой ответственности. 

Содержание статьи 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

дает возможность считать, что ответственность по брачному договору воз-

можна лишь за причинение имущественного вреда, так как этот договор яв-

ляется разновидностью гражданско-правового договора. Возмещение же мо-

рального вреда по гражданскому праву предусмотрено только в случае при-

чинения гражданину физических, либо нравственных страданий, действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права или нематериальные бла-

га, но последние не могут быть предметом брачного договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 44 Семейного Кодекса Российской 

Федерации брачный договор может быть признан судом недействительным в 

полном объеме либо частично по основаниям, предусмотренным Граждан-

ским Кодексом Российской Федерации для недействительности сделок. 

Расторжение брачного договора — это прекращение действия действи-

тельного брачного договора, иными словами права и обязанности сторон 

прекращаются со времени нотариального удостоверения соглашения о рас-

торжении брачного договора. 

Итак, можно прийти к выводу, что брачный договор предназначен 

для укрепления института семьи, позволяя более полно учитывать интере-

сы каждого из супругов, уменьшить количество споров и конфликтов меж-

ду ними, а на случай развода и раздела имущества — решить это цивили-

зованным способом. Брачный договор существует для брака, а не наобо-

рот. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенной работы, можно сделать заключение, что 

брачный договор считается поддержкой не только лишь в случае расторже-

ния брака, но и в его период. В силу чего, он имеет значительное значение. 

Но, для результативной реализации брачного договора необходимо точное 

регулирование норм семейного законодательства, за счет внесения некото-

рых поправок.  

Брачный договор как гражданско-правовой инструмент представляет из 

себя специальную разновидность гражданско-правовых соглашений безвоз-

мездного типа, предназначенную для установления режима долевой, совме-

стной либо раздельной собственности в отношении имущества, принадлежа-

щего супругам, определения порядка раздела ими имущества во время брака 

либо в случае его расторжения. 

Как показал анализ нормативно-правовых актов, а кроме того судебной 

практики по исследуемой проблеме, в семейном и гражданском законода-

тельстве, регулирующем брачный договор, есть пробелы и противоречия, что 

усложняет его практическое применение. 

По ходу исследования хотелось бы подчеркнуть гражданско-правовую 

природу брачного договора как метода регулирования имущественных от-

ношений супругов, обладающей определенными специфическими семейно-

правовыми особенностями, которые выражены в правоприменительной прак-

тике.  

Брачный контракт отвечает, по меньшей мере, трем правовым призна-

кам, которые, в свою очередь, характеризуют гражданско-правовой договор и 

отличают его от других юридических конструкций. Так, в договорном отно-

шении участвуют по меньшей мере две стороны супруги (лица, вступающи-

ми в брак), которые, в свою очередь, по отношению друг к другу будут вы-

ступать как контрагенты. Договор — это всегда соглашение, взаимосогласо-

ванная воля сторон, которые заключают договор. На это указывает статья 40 



10 

Семейного Кодекса Российской Федерации, в которой содержится дефини-

ция термина брачный договор.  

Брачным договором признается соглашение супругов либо соглашение 

лиц, которые вступают в брак. Итогом согласования супругами (лицами, 

вступающими в брак) условий заключаемого ими договора является прида-

ние брачному договору формы, установленной законодательством, т.е. нота-

риальной формы. Договор, как и любая иная гражданско-правовая сделка, 

всегда направлен на возникновение, изменение и прекращение гражданских 

прав и обязанностей.  

Таким образом, с введением института Брачного договора у супругов 

впервые появились возможности совершенно самостоятельно урегулировать 

неимущественные и имущественные отношения. В целом заключение брач-

ного договора представляет возможность супругам отступить от законного 

режима совместной собственности. Супруги вправе самостоятельно устано-

вить режим совместной долевой либо раздельной собственности как на все 

имущество супругов, так и на его отдельные виды либо на имущество каждо-

го из супругов. 
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